1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Возрастная анатомия и физиология
человека».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования

1.

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций ОК-8, ОК-9, ОПК-6
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
енции
части)
знать
уметь
владеть
готовностью
научно-использовать
средствами и
ОК-8

2

ОК-9

№
п.п.

поддерживать уровень
физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

способностью
использовать приемы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций

практические
творчески
основы
средства
и
физической
методы
культуры
и физического
здорового
воспитания
образа жизни.
для
профессиональ
ноличностного
развития,
физического
самосовершен
ствования,
формирования
здорового
образа и стиля
жизни.

методами
укрепления
индивидуально
го
здоровья,
физического
самосовершен
ствования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешнойсоци
альнокультурной и
профессиональ
ной
деятельности

теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти в системах
«среда –
человек –
машина»;
«среда
обитания –
человек»,
правовые,
нормативно –
технические и
организационн

навыками
проведения
контроля
параметров
среды
обитания
(рабочей
среды)
и
уровня
негативных
воздействий

1

проводить
контроль
параметров
среды
обитания
(рабочей
среды)
и
уровня
негативных
воздействий
среды
обитания
на
человека,
эффективно
применять

среды обитания
на человека,
расчета
параметров

№
п.п.

Индекс
компет
енции

ОПК-6

3

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

ые основы
безопасности
жизнедеятельно
сти,
последствия
воздействия на
человека
травмирующих,
вредных и
опасных
факторов
чрезвычайных
ситуаций,
средства и
методы
повышения
безопасности и
экологичности
технических
средств и
технологически
х процессов
механизмы
сохранения
здоровья
обучающихся и
влияния
факторов
окружающей
готовностью
к
среды на
обеспечению охраны
состояние их
жизни и здоровья
здоровья,
обучающихся

средства
защиты
человека
от
негативных
воздействий,
проводить
расчет
обеспечения
условий
безопасной
жизнедеятельн
ости.

рабочей зоны
помещений,
защиты от
негативных
факторов

;

организовать
учебновоспитательный
процесс
с
использованием
здоровьесберега
ющих
технологий,
внеурочную
деятельность,
направленную
на
формирование
здорового
образа жизни.

системой
практических
умений и
навыков
,обеспечивающ
их сохранение и
укрепление
здоровья
обучающихся

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

1

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

Основные понятия и
определения дисциплины.

аудитор
ная

СРС

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
2

Код
компет
енции
ОК-8,
ОК-9,
ОПК-6

Конкретизаци
я
компетенций
(знания,
умения,
навыки)
Знать:
характеристик
у детского и
взрослого

занятия

2

3

Лекции,
практич
еские
занятия

Практиче
ское
задание

Показатели индивидуального Лекции,

Практиче

ОК-8,
ОК-9,
ОПК-6

Факторы, влияющие на
здоровье младших
школьников

3

ОК-8,

травматизма,
стратегию
борьбы с
травматизмом
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
Знать:
характеристик
у детского и
взрослого
травматизма,
стратегию
борьбы
с
травматизмом
Уметь:
определять
состояние
физического
развития
детей
и
подростков; и
использовать
полученные
теоретические
и
практические
навыки
для
организации
научнометодической,
социальнопедагогическо
й
и
преподаватель
ской
деятельности;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
Знать:

здоровья. Группы здоровья.

4

Показатели
здоровья.

семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-9,
ОПК-6

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-8,
ОК-9,
ОПК-6

популяционного

4

клинические
проявления
различных
видов
отравлений и
уметь
оказывать
первую
медицинскую
помощь
Уметь:
определять
состояние
физического
развития
детей и
подростков; и
использовать
полученные
теоретические
и
практические
навыки для
организации
научнометодической,
социальнопедагогическо
йи
преподаватель
ской
деятельности;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
Знать:
характеристик
у детского и
взрослого
травматизма,
стратегию
борьбы с
травматизмом
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными

5

6

Основные
эпидемиологии
микробиологии.

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-8,
ОК-9,
ОПК-6

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-8,
ОК-9,
ОПК-6

понятия
и

Основные
группы
инфекционных заболеваний.

5

методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
Знать:
основные
клинические
проявления
сосудистой
недостаточнос
ти,
стенокардии,
гипертоническ
ого криза,
диабетическо
й комы
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
Знать:
основные
клинические
проявления
инфекционны
х заболеваний
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия
Неотложные состояния

7
ЗОЖ, как фактор здоровья

ОК-8,
ОК-9,
ОПК-6

Знать:

.характеристи
ку детского и
взрослого
травматизма,
стратегию
борьбы с
травматизмом
, Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и
выводы
Владеть
:основными
навыками
оказания
первой
неотложной
помощи;
способами
ориентации в
профессионал
ьных
источниках
информации;

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

1

Основные понятия и
определения дисциплины.

ОК-8, ОК-9, ОПК-6

2

Факторы, влияющие на
здоровье младших
школьников

ОК-8, ОК-9, ОПК-6

6

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на зачете
практическое
1-4
задание
Тест по разделу, Вопрос на зачете
4-7
практическое
задание

4

Показатели
индивидуального
здоровья. Группы
здоровья
Показатели
популяционного здоровья.

5

Основные
эпидемиологии
микробиологии.

3

понятия
и

Основные группы
инфекционных
заболеваний

6

ОК-8, ОК-9, ОПК-6

ОК-8, ОК-9, ОПК-6

ОК-8, ОК-9, ОПК-6

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
4-5

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
8-11

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
12-14

Тест по разделу,

Вопрос на зачете
15-16

практическое
задание

Вопрос на зачете
17-24

ОК-8, ОК-9, ОПК-6

Неотложные состояния
ЗОЖ, как фактор здоровья
ОК-8, ОК-9, ОПК-6
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2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-8
готовностью
поддерживать
уровень физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
70 - 75 % от
80 – 100 % от общего числа
50 - 65 % от
общего
числа
правильных
ответов.
общего числа
правильных
правильных
ответов.
ответов.

В целом успешное,
но не
способностью
систематически
использовать приемы осуществляемое
оказания первой
умение применять
помощи, методы
теоретические
защиты в условиях
знания для решений
чрезвычайных
практических задач
ситуаций
для достижения
ОПК-6,
профессиональных
готовностью к
обеспечению охраны целей.
ОК-9

жизни и здоровья
обучающихся

В целом успешное,
но не

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение применять
теоретические
знания для
решений
практических задач
для
профессиональных
целей.

Сформированное умение
применять теоретические
знания для решений
практических задач для
профессиональных целей.

В целом успешное,
но содержащее

Успешное и систематическое
применение навыков анализа

7

систематическое
применение
навыков анализа
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

отдельные пробелы
применение
навыков анализа
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

информации, выбора
оптимальных методов
достижения
профессиональных целей.

1

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Таблица - Этапы формирования компетенций

Факторы,
влияющие на
здоровье
младших
школьников

Код
компетенции

Формы
проведения

ОК-8,
ОК-9,
ОПК-6

- знать Определение понятия «здоровье». уметь определять связь«человек – среда
Обсуждение,
обитания». ;
тесты, решение
- владеть основными понятиями
ситуационных
задач

Основные группы
инфекционных
заболеваний
ОК-8,
ОК-9,
ОПК-6

2

3

Неотложные
состояния при
заболеваниях
сердечнососудистой
системы

ОК-8,
ОК-9,
ОПК-6

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

- знать понятие «здоровье»;
уметь
различать
возрастную
периодизацию
владеть
санитарно-гигиенической
Обсуждение,
экспертизой
учебных
занятий.
тесты, решение
ситуационных
задач

-знать
определение
понятия
«индивидуальное здоровье». природного и
техногенного характера;
Обсуждение,
тесты, решение -уметь комплексно оценивать состояния
здоровья;
ситуационных
-владеть понятийным аппаратом
задач
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4

5

ОК-8,
ОК-9,
ОПК-6

-знать
основные
показатели
популяционного здоровья;
-уметь классифицировать критерии оценки
Обсуждение,
тесты, решение популяционного здоровья
-владеть техникой применения первой
ситуационных
помощи на практике
задач

ЗОЖ, как фактор
здоровья.
ОК-8,
Основные методы ОК-9,
оздоровления и
ОПК-6
укрепления
здоровья

-знать
Этапы
формирования
мотивационных образований на здоровье
Обсуждение,
и целостное восприятие жизни;
тесты, решение -уметь
пользоваться
средствами
ситуационных
индивидуальной защиты;
задач
-владеть техникой применения первой
помощи на практике

Раны, их
характер.
Опасности.
Кровотечения:
виды, опасности

Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-8
ОК-9
ОПК-6

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
контрольная работа контрольная
контрольная работа
работа
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по темам темам
Тест
Тест
Решение ситуационных
задач

Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Уровни освоения компетенции ОК-8
Уровни освоения
компетенции

Отличительные признаки

1
Пороговый уровень

2

Знать: научно-биологические, педагогические
физической культуры и здорового образа жизни

и

практические

основы

Уметь: формировать мотивационно-ценностного отношение к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями
и спортом
Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
9

личности, самоопределение в физической культуре и спорте

Продвинутый
уровень

Знать: дополнительно к пороговому уровню специфику понимания социальной
значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности
Уметь: дополнительно к пороговому уровню создание основы для творческого
и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных
достижений
Владеть: дополнительно к пороговому уровню более высокой системой
практических умений и навыков

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать: в дополнение к продвинутому уровню ориентироваться в научнопрактических основах физической культуры и здорового образа жизни
Уметь: в дополнение к продвинутому уровню оперировать системой
практических умений и навыков
Владеть: дополнительно к пороговому уровню владеть ценностями физической
культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности

Уровни освоения
компетенции

Уровни освоения компетенции ОК-9
Отличительные признаки

1
Пороговый уровень

2
Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах
“среда обитания – человек”, виды вредных и опасных факторов чрезвычайных
ситуаций, средства и методы повышения безопасности и экологичности
технических средств.
Уметь: проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды).
Владеть: навыками проведения контроля параметров среды обитания (рабочей
среды) и уровня негативных воздействий среды обитания на человека, расчета
параметров рабочей зоны помещений.

Продвинутый

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах
“среда –
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уровень

человек – машина”; “среда обитания – человек”, последствия воздействия на
человека травмирующих, вредных и опасных факторов чрезвычайных
ситуаций, средства и методы повышения безопасности и экологичности
технических средств и технологических процессов.
Уметь: проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и
уровня негативных воздействий среды обитания на человека.
Владеть: навыками проведения контроля параметров среды обитания
(рабочей среды) и уровня негативных воздействий среды обитания на
человека, расчета параметров рабочей зоны помещений.

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах
“среда – человек – машина”; “среда обитания – человек”, правовые,
нормативно – технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности, последствия воздействия на человека травмирующих,
вредных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций, средства и методы
повышения безопасности и экологичности технических средств и
технологических процессов.
Уметь: проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и
уровня негативных воздействий среды обитания на человека, эффективно
применять средства защиты человека от негативных воздействий.
Владеть: навыками проведения контроля параметров среды обитания
(рабочей среды) и уровня негативных воздействий среды обитания на
человека, расчета параметров рабочей зоны помещений, защиты от
негативных факторов.
Уровни освоения компетенции ОПК-6

Уровни освоения
компетенции

Отличительные признаки

1
Пороговый уровень

2
Знать:
- основы гигиены;
- способы оказания первой медицинской помощи;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- основы обеспечения безопасности припроведении учебного процесса.
Уметь:
- оказывать первую доврачебную помощь;
- работать с профессиональным оборудованием;
- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических
средств;
Владеть:
- навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом
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безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся.

Продвинутый
уровень

Знать:
- углубленно основы гигиены;
- углубленно способы оказания первой медицинской помощи;
- углубленно основы безопасности жизнедеятельности;
- углубленно основы обеспечения безопасности припроведении учебного
процесса.
Уметь:
- самостоятельно оказывать первую доврачебную помощь;
- самостоятельно работать с профессиональным оборудованием;
- самостоятельно подбирать методы и формы обучения с учетом материальнотехнических средств;
Владеть:
- навыками проведения учебно-воспитательного
безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся.

Высокий
(превосходный)
уровень

процесса

с

учетом

Знать:
- основы гигиены в превосходной степени.;
- способы оказания первой медицинской помощи в превосходной степени.;
- основы безопасности жизнедеятельности в превосходной степени.;
- основы обеспечения безопасности припроведении учебного процесса в
превосходной степени..
Уметь:
- оказывать первую доврачебную помощь в превосходной степени.;
- работать с профессиональным оборудованием в превосходной степени.;
- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических
средств в превосходной степени.;
Владеть:
- углубленно навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом
безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся.

3

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы:
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3.1 Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
«Основные понятия и определения дисциплины»
Проверяется компетенция ОК-8 - готовностью поддерживать уровень физической
подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность в части - Знать: научнопрактические основы физической культуры и здорового образа жизни
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вопросы с одним вариантом ответов:
1. Здоровье-это
а. Отсутствие болезней.
б. Состояние полного душевного и физического благополучия.
в. Состояние полного физического, душевного и социального благополучия.
2. Физическое здоровье –это
а. здоровье разума.
Б. здоровье социума.
В. здоровье тела.
3.

Дополните отсутствуюшие основные показатели здоровья:
1. отсутствие болезней.
2. нормальная работа ________________________
3. равновесие организма в системе «природа-человек».
4. полное_________________ ,умственное, ________и_______ ____благополучие
5. способность________________________________________
6. Способность полноценно участвовать в жизни общества.
7. Стремиться к ____________________________________

4. Ученые обычно выделяют четыре основные функции здоровья ,укажите какие:
1._____________________________
2._____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. От чего зависит индивидуальное здоровье
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1.Какие из перечисленных заболеваний относятся к заболеваниям ССС:
а) инфаркт миокарда;
б) бронхит;
в) стенокардия;
г) гастрит
2. Какие из перечисленных заболеваний относятся к острым заболеваниям ССС:
а) обморок;
б) гипертоническая болезнь;
в) ишемическая болезнь сердца;
г) гипертонический криз
3. Какие из перечисленных симптомов отражают состояние дисфункции ССС:
а) лихорадка;
б) кашель;
в) аритмия;
г) тахикардия;
д) тошнота
4.Готовность ребенка к
обучению в школе
определяют
А) по уровню психического и
физического развития,
координационным способностям
Б) только по уровню физического
развития
В) только по уровню психического
развития
Г) только по координационным
способностям
5.В каждой классной
комнате необходимо иметь
мебель ростовых групп
А) двух - трех
Б) одной - двух
В) четырех - пяти
Г) шести
6.Пренатальным называется
период
А) полового созревания
Б) дошкольного возраста
В) с момента рождения и до года
жизни
Г) от зачатия до рождения
Человека
7.Во избежание деформаций
грудной клетки,
расстояние между
туловищем и краем стола
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при письме должно быть
не менее
А) 8 см
Б) 10 см
В) 3 - 4 см
Г) 1 - 2 см
Вопросы с разными вариантами ответов:
1. Какие из перечисленных лекарственных препаратов необходимо использовать
для купирования приступа стенокардии:
а) аспирин;
б) клофелин;
в) анальгин;
г) нитроглицерин;
д) но-шпа
2. Какие из перечисленных заболеваний относятся к заболеваниям ЖКТ:
а) инфаркт миокарда;
б) бронхит;
в) язвенная болезнь желудка;
г) сахарный диабет
3. Какие из перечисленных симптомов отражают состояние дисфункции
дыхательной системы:
а) лихорадка;
б) кашель;
в) аритмия;
г) тахикардия;
д) тошнота
4. Какие из перечисленных лекарственных препаратов необходимо использовать
для купирования гипогликемической комы:
а) аспирин;
б) анальгин;
в) глюкоза;
г) но-шпа
5. Какие из перечисленных условий, способствуют развитию эпидемии:
а) наличие эпидемического очага;
б) наличие условий передачи возбудителей инфекционного заболевания;
в) наличие восприимчивых людей;
г) правильно проведенная вакцинация.
6. Какие из перечисленных симптомов отражают состояние дисфункции
мочевыделительной системы:
а) кашель
б) отеки
в) дизурия
г) диарея
Вариант соответствия (или продолжить):
1. Заполните таблицу

«Условия передачи инфекции»

Условия передачи инфекции

От чего зависят и в чем проявляются

15

Природные
Социальные
Личные
2.Определите термины :
А. Внедрение и размножение в организме человека или животного болезнетворных
микроорганизмов, сопровождающихся комплексом реактивных процессов,
завершающаяся инфекционным заболеванием, бактерионосительством или гибелью
микробов называется …………..?
Б. Заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами, которые передаются
от зараженного человека здоровому это …………………………?
В. Массовое распространение инфекционного заболевания человека в какой-либо
местности, значительно превышающее обычный уровень заболеваемости называется
………………?

Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
«Факторы, влияющие на здоровье младших школьников»
Проверяется компетенция ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в части - Владеть:
-навыками проведения контроля параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня
негативных воздействий среды обитания на человека, расчета параметров рабочей зоны
помещений, защиты от негативных факторов
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вопросы с одним вариантом ответов:
1.Вероятность летального
исхода в течение 10 минут
может быть при:
А) острой асфиксии
Б) шоке любого происхождения
В) острой почечной недостаточности
Г) глубокой коме
2. Обморок – это А) внезапно наступившая сосудистая
недостаточность с резким падением
артериального давления
Б) внезапная кратковременная потеря
сознания, связанная с недостаточным
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кровоснабжением головного мозга
В) внезапное повышение
артериального давления
Г) нарушение всех функций организма,
особенно центральной нервной
системы и системы кровообращения
3. Шок – это А) кратковременная потеря сознания,
связанная с недостаточным
кровоснабжением головного мозга
Б) внезапно наступившая сосудистая
недостаточность с резким падением
артериального давления
В) внезапное повышение
артериального давления
Г) нарушение всех функций организма
особенно центральной нервной
системы и системы и системы
кровообращения
4. Симптомами почечной
колики являются
А) внезапные приступы сжимающих,
давящих болей за грудиной
Б) одышка и удушье с затрудненным
вдохом и выдохом, свистящее дыхание
В) приступ острых болей в поясничной
области и животе
Г) глубокое нарушение сознания с
отсутствием рефлексов и реакций на
внешние воздействия
системе относится
5.Основные симптомы
обморока
А) озноб, повышение температуры
Б) головная боль, тошнота, рвота
В) кратковременная потеря сознания
Г) кашель с выделением пенистой
мокроты
6. Основные симптомы
приступа стенокардии
А) кратковременная потеря сознания
Б) кашель с пенистой мокротой
В) приступ сжимающих болей за
грудиной или слева от нее
Г) головная боль, тошнота, рвота,
повышение артериального давления.
7. Продолжительность
состояния клинической
смерти составляет
А) до 2 минут
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Б) 2 – 4 минуты
В) 4 – 6 минут
Г) 6 – 8 минут
8. Коматозное состояние
проявляется
А) внезапными приступами
сжимающих, давящий болей за
грудиной
Б) одышкой и удушьем, затрудненным
вдохом и выдохом, тяжелым дыханием
с хрипом и свистами
В) приступами острых болей в
поясничной области и животе
Г) глубоким нарушением сознания с
отсутствием рефлексов и реакций на
внешние воздействия

Вопросы с разными вариантами ответов:
1.Основные симптомы
коллапса
А) возбуждение, покраснение лица
Б) бледность, холодный пот, частый
пульс, резкое падение артериального
давления
В) боли в животе, тошнота, рвота
«кофейной гущей»
Г) кашель с большим количеством
мокроты
2. Первая помощь при
обмороке
А) полусидячее или сидячее с
опущенными ногами положение,
грелки к икрам
Б) уложить с возвышенным ножным
концом, обеспечить доступ свежего
воздуха
В) горчичники на шею, горячая ножная
ванна, валидол или нитроглицерин под
язык
Г) грелка на поясницу или общая
теплая ванна
3. Первая помощь при
стенокардии
А) нитроглицерин под язык, покой,
лежачее положение, горчичники на
область сердца
Б) грелки на поясницу или общая
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теплая ванна
В) холод (пузырь со льдом) на живот,
запрещается принимать жидкость и
пищу
Г) горизонтальное положение с
приподнятым ножным концом кровати,
горчичники на затылок и икры
4. Первая помощь при
подозрении на воспаление
аппендикса
А) дать обезболивающее
Б) принять антибиотики
В) холод на живот
Г) дать слабительное или сделать
клизму
5. Вероятность летального
исхода в течение суток и
более может наблюдаться
при
А) острая почечная недостаточность
Б) глубокая кома
В) наружное кровотечение из крупных
сосудов
Г) острая асфиксия (удушье, инородное
тело в гортани или трахеи)
6. Гипертонический криз - это А) внезапно наступившая сосудистая
недостаточность с резким падением
артериального давления
Б) кратковременная потеря сознания,
связанная с недостаточным
кровоснабжением головного мозга
В) внезапное повышение
артериального давления
Г) нарушение всех функций организма
особенно центральной нервной
системы и системы и системы
кровообращения
7. Первая помощь при
коллапсе
А) лежачее положение, покой,
нитроглицерин под язык, горчичники
на область сердца, грелки к ногам
Б) грелка на поясницу или общая
теплая ванна
В) горизонтальное положение с
приподнятым ножным концом кровати,
грелки к конечностям
Г) лежачее положение, приподнятый
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головной конец кровати, горчи

Вариант соответствия(или продолжить):
1. Определите механизм передачи наиболее широко известных инфекционных
заболеваний :
- Грипп -_____________________________________________
- Дизентерия -________________________________________
- Вирусный гепатит (болезнь Боткина )-_______________________
- Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)-____________________
- Проказа (лепра)-_________________________________________
- Малярия -______________________________________________
- Тиф брюшной -_________________________________________
- Тиф возвратный-________________________________________
2. В чем заключаются особенности возбудителей инфекционных болезней:
1._____________________________________________________
2._____________________________________________________
3._____________________________________________________
4._____________________________________________________

3. Что такое «восприимчивость»?
4. Дополните и кратко охарактеризуйте механизмы передачи инфекции:
1 . Фекально-оральный (при кишечных инфекциях).
2.________________________________________
3. Жидкостный (при кровяных инфекциях).
4. _________________________________________
5. Зоонозный (переносчик - ___________________)
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Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
«Показатели индивидуального здоровья. Группы здоровья».
Проверяется компетенция ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся в части - Владеть:
системой практических умений и навыков
,обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вопросы с одним вариантом ответа:

1.Первая помощь при
коллапсе
А) лежачее положение, покой,
нитроглицерин под язык, горчичники
на область сердца, грелки к ногам
Б) грелка на поясницу или общая
теплая ванна
В) горизонтальное положение с
приподнятым ножным концом кровати,
грелки к конечностям
Г) лежачее положение, приподнятый
головной конец кровати, горчичники
на затылок и икроножные мышцы
2. Основным признаком
острого аппендицита
является
А) боли в правом подреберье с
иррадиацией в правое плечо и лопатку,
тошнота, рвота
Б) напряжение мышц живота и
болезненность при надавливании в
правой подвздошной области
В) сильные боли в подложечной
области опоясывающего характера
Г) резкие «кинжальные» боли в
подложечной области
3. Первая помощь при
приступе бронхиальной
астмы
А) грелка на поясницу или общая
теплая ванна
Б) холод (пузырь со льдом) на живот,
запрещается принимать пищу и
жидкость
В) сидячее или полусидячее с
опущенными ногами положение
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свежий воздух, прием лекарств
снимающих спазм бронхов
Г) нитроглицерин под язык, покой,
лежачее положение, горчичники на
область сердца
4. Во сколько раз количество
случаев смерти детей от
травм превышает число
летальных исходов от
других причин
А) 2 раза
Б) 3 раза
В) 4 раза
Г) 5 раз
5. Первая помощь при
внутричерепной травме у
детей
А) приподнятый ножной конец
Б) придать сидячее положение
В) усиленное питание
Г) холод к голове
6. Какое из утверждений,
касающееся спортивных
травм у школьников,
правильно
А) большинство травм происходит во
время соревнований
Б) большинство травм требует
стационарного лечения
В) футбол – вид спорта, вызывающий
наибольшее число травм среди
школьников
Г) повторные травмы наблюдаются
редко
7. Во время оказания первой
помощи при вывихе в
первую очередь
А) вправить сустав
Б) дать обезболивающее
В) наложить стерильную повязку
Г) на поверхность сустава положить
лед
8. Для детей подросткового
возраста наиболее
характерны следующие
виды травм
А) попадание инородных тел в
дыхательные пути
22

Б) падения
В) дорожно-транспортные
происшествия
Г) спортивные травмы
9. К наиболее тяжелым видам
травм, опасным для жизни
детей относятся
А) обморожения;
Б) травмы конечностей;
В) ожоги;
Г) травмы головы
10. Уличный нетранспортный
травматизм обусловлен в
основном
А) несоблюдением детьми правил
поведения на улице
Б) недосмотром учителей и
воспитателем
В) недосмотром родителей
Г) хулиганством
11. Первая помощь при
гипертоническом кризе
А) лежачее положение, покой,
нитроглицерин под язык, горчичники
на область сердца, грелки к ногам
Б) горизонтальное положение с
приподнятым ножным концом кровати,
горчичники на икры
В) грелка на поясницу или общая
теплая ваннаГ) 12 - 13 лет
12.Продолжительность
сердечного цикла
А) 0,8 с
Б) 0,1 с
В) 0,4 с
Г) 0,3 с

Вопросы с разными вариантами ответов:

1. Какой термин соответствует для следующего определения: «Ускорение
психического и физического развития детей по сравнению с предыдущими
поколениями»
а) адаптация к новым условиям среды;
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б) акклиматизация;
в) акселерация.
2. Система органов, воспринимающая и анализирующая сигналы, как из
внешней, так и из внутренней среды называется…
а) половая система;
б) сенсорная система;
в) кровеносная система
3. Какой доли нет в полушариях мозга?
а) лобной;
б) островковой;
в) теменной;
г) червеобразной;
4.Процессы ассимиляции
преобладают над
процессами
диссимиляции
А) на всех этапах онтогенеза
Б) у стареющих людей
В) у взрослых
Г) у детей
Вариант соответствия(или продолжить):
1.Движение крови по замкнутому кругу доказал___________________
2. Расположение структур тела человека
1)ближе к срединной плоскости
2)ближе к передней поверхности тела
3)ближе к верхнему концу тела
4)ближе к месту отхождения конечности от туловища
Анатомический термин, его обозначающий
А) передний
Б) медиальный
В) верхний
Г) проксимальный
Д) дистальный
3. Расположение структур тела человека
1)дальше от срединной плоскости
2)ближе к задней поверхности тела
3)ближе к нижнему концу тела
4)далеко от места отхождения конечности от туловища
Анатомический термин, его обозначающий
A) задний
Б) латеральный
B) нижний
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Г) дистальный
Д) передний

Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
«Показатели популяционного здоровья.
Проверяется компетенция ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся в части - Владеть:
системой практических умений и навыков
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вопросы с одним вариантом ответа:
1.Первая помощь при
почечной колике
А) холод (пузырь со льдом) на живот,
запрещается принимать пищу и
жидкость
Б) холод (пузырь со льдом) на область
правого подреберья
В) промывание желудка, дать
активированный уголь и слабительное
Г) грелка на поясницу или общая
теплая ванна
2. Почечная колика - это А) боль в правом подреберье, в
подложечной области,
распространяющаяся по всему животу
Б) нарушение основной функции почек
с накоплением в крови азотистых
шлаков
В) болевой синдром, возникающий при
остром нарушении оттока мочи из-за
обструкции верхних мочевых путей
Г) неспецифическое инфекционное
заболевание почек, поражающее
почечную паренхиму
3. Коллапс – это А) внезапно наступившая сосудистая
недостаточность с резким падением
артериального давления
Б) кратковременная потеря сознания,
связанная с недостаточным
кровоснабжением головного мозга
В) внезапное повышение
артериального давления
Г) нарушение всех функций организма,
особенно центральной нервной
системы и системы кровообращения
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4. Приступ бронхиальной
астмы характеризуется
А) внезапными приступами
сжимающих давящих болей за
грудиной
Б) одышкой, удушьем с затрудненным
вдохом и выдохом, тяжелым дыханием
с хрипом и свистом
В) приступом острых болей в
поясничной области и животе
Г) глубоким нарушением сознания с
отсутствием рефлексов и реакций на
внешние воздействия
5. Наиболее частые причины
малой травмы у детей
А) падения
Б) неправильное обращение с огнем
В) спортивные травмы
Г) бытовые травмы
6. Турецкое седло расположено:
1) на локтевой кости
2) на большеберцовой кости
3) на малоберцовой кости
4) на клиновидной кости
7. В атлантноосевом суставе осуществляется:
1) сгибание
2) вращение
3) приведение
4) отведение
8. В межфаланговом суставе осуществляется :
1) сгибание
2) вращение
3) приведение
4) отведение
9. По форме суставных поверхностей плечевой сустав относят к :
1) элипсовидным
2) плоским
3) седловидным
4) шаровидным
10. По форме суставных поверхностей лучезапястный сустав относят к :
1) элипсовидным
2) плоским
3) седловидным
4) шаровидным
11. По форме суставных поверхностей пястно-фаланговый сусутав 1 пальца
относятся к
1) элипсовидным
2) плоским
3) седловидным
4) шаровидный
12. Тело трубчатой кости называют:
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1) диафиз
2) метафиз
3) апофиз
4) эпифиз
13. Конец трубчатой кости называют:
1) диафиз
2) метафиз
3) апофиз
4) эпифиз
14. Ростковую зону трубчатой кости называют:
1) диафиз
2) метафиз
3) апофиз
4) эпифиз
15. Синхондроз осуществляется посредством:
1) костной ткани
2) хрящевой ткани
3) связок
4) мышц
16. Синостоз осуществляется посредством:
1) костной ткани
2) хрящевой ткани
3) связок
4) мышц
17. Латеральный шиловидный отросток расположен:
1) на большеберцовой кости
2) на височной кости
3) на локтевой кости
4) на лучевой кости
18. Медиальная лодыжка расположена:
1) на большеберцовой кости
2) на височной кости
3) на локтевой кости
4) на лучевой кости
19. Сосцевидный отросток расположен:
1) на большеберцовой кости
2) на височной кости
3) на локтевой кости
4) на лучевой кости
20. В лучезапястном суставе возможно:
1) вращение
2) противопоставление
3) сгибание
4) разгибание
21. Лучелоктевой сустав относят:
1) к простым
2) к сложным
3) к комбинированным
4) к комплексным
Обведите кружком номера нескольких правильных ответов
1. В запястно-пястном суставе 1 пальца возможны:
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1) вращение
2) противопоставление
3) сгибание
4) разгибание
2. Кифоз имеется в отделах позвоночника:
1) шейном
2) грудном
3) поясничном
4) крестцовом
3. К мимическим мышцам относятся:
1) височная
2) щечная
3) скуловые
4) надчерепная
4. Фронтальная плоскость делит тело человека на части:
1) переднюю
2) левую
3) заднюю
4) правую
5. Сагитальная плоскость делит тело человека на части:
1) переднюю
2) левую
3) заднюю
4) правую
6. Горизонтальная плоскость делит тело человека на части:
1) верхнюю
2) переднюю
3) заднюю
4) нижнюю

Вариант соответствия(или продолжить):
Дописать
1. Кости предплюсны проксимального ряда стопы:
1. _________________________
2. _________________________
2. Кости дистального ряда кисти:
1.________ 3._____
2.________ 4.______
3.Суставы и связки стопы:
1.________ 6._______
2._________ 7._______
3._________ 8._______
4._________ 9._______
5._________ 10._______
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Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
«Основные понятия эпидемиологии и микробиологии.
Проверяется компетенция ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся в части - Знать: механизмы сохранения здоровья обучающихся и влияния
факторов окружающей среды на состояние их здоровья
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вопросы с одним вариантом ответа:
1.Реанимация
– это
А) разновидность несчастных случаев
у детей
Б) комплекс лечебных мероприятий,
направленных на восстановление
жизнедеятельности организма
В) угнетение жизненных функций
Г) совокупность состояний,
сопровождающихся при
определенных обстоятельствах
2 Терминальные
состояния – это
А) разновидность несчастных случаев
у детей и взрослых
Б) угнетение жизненных функций,
дыхательной и сердечной функций
В) реакция организма на внезапное
воздействие внешних факторов
Г) состояние
напряжения
3 При проведении
непрямого массажа
сердца, компрессию на
грудину взрослого
человека производят:
А) всей ладонью
Б) проксимальной частью ладони
В) тремя пальцами
Г) одним пальцем
4 Соотношение
дыхания и
компрессий на
грудину при
проведении
реанимации
взрослому человеку
одним лицом:
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А) на 1 вдох –5 компрессий
Б) на 2 вдоха – 4 компрессии
В) на 3 вдоха – 6 компрессий
Г) на 2 вдоха 15
компрессий
5 Основные
мероприятия при
выведении из
клинической смерти:
А) дать понюхать нашатырный спирт
Б) проведение искусственной
вентиляции легких (ИВЛ)
В)проведение закрытого массажа
сердца
Г) одновременное проведение ИВЛ
Вопросы с разными вариантами ответов:
1.При проведении закрытого
массажа сердца
поверхность, на которой
лежит пациент,
обязательно должна быть:
А) жесткой
Б) мягкой
В) наклонной
Г) неровной
2 К инфекциям наружных
покровов относится
А) ботулизм
Б) бешенство
В) столбняк
Г) дизентерия
3 Признак эффективности
реанимационных
мероприятий:
А) отсутствие экскурсий грудной
клетки
Б) зрачки широкие
В) отсутствие пульсовой волны на
сонной артерии
Г) появление пульсовой волны на
сонной артерии, сужение зрачков
4 Соотношение
дыханий и
компрессий на
грудину при
проведении
реанимации
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взрослому человеку
двумя лицами:
А) на 1 вдох – 2 компрессии
Б) на 1 вдох – 10 компрессий
В) на 1 вдох – 5 компрессий
Г) на 2 вдоха 15 компрессий
5.Возбудители кандидозов А) бактерии
Б) вирусы
В) простейшие
Г) грибы
6 Для предупреждения
западения языка при
проведении
реанимации голова
пострадавшего должна
быть:
А) повернута на бок
Б) запрокинута назад
В) согнута вперед
Г) в исходном положении
7 Искусственный
пассивный иммунитет
возникает после
А) ведения сыворотки
Б) вакцинации
В) передачи антител от матери ребенку
Г) перенесенного инфекционного
Заболевания
Вариант соответствия(или продолжить):
1. Что такое гиподинамия? Чем она опасна для человека?
2.

Какова связь между движением и здоровьем человека?

3.

Какие виды закаливания вам известны?

4.

В чем заключается водное закаливание?

5. Что такое иммунитет? В чем его значение для здоровья человека?
6. Каким образом уроки физической культурой влияют на здоровье человека?
7. Каковы правила использования факторов окружающей среды для закаливания?
8. В чем заключается воздушное закаливание?

Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
«Основные группы инфекционных заболеваний.
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Проверяется компетенция ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся в части - Знать: механизмы сохранения здоровья
обучающихся и влияния факторов окружающей среды на состояние их
здоровья
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вопросы с одним вариантом ответа:

1.Число дыханий в минуту
при проведении ИВЛ
взрослому человеку
А) 8-10 в 1 мин.
Б) 30-32 в 1 мин.
В) 12-15 в 1 мин.
Г) 20-24 в 1 мин.
2 Признаки клинической
смерти
А) потеря сознания и отсутствие А
пульса на сонных артериях
Б) спонтанность сознания и
возбуждения
В) нитевидный пульс на сонных
артериях
Г) дыхание не нарушено
3 Основное осложнение,
возникающее при
проведении закрытого
массажа сердца:
А) перелом ключицы
Б) перелом ребер
В) повреждение трахеи
Г) перелом позвоночника
4 При проведении
наружного массажа
сердца кисти рук
следует расположить:
А) на верхней трети грудины
Б) на границе верхней и средней трети
грудины
В) на границе средней и нижней трети
грудины
Г) в пятом межреберном промежутке
слева
5 Закрытый массаж сердца
новорожденному
проводят:
А) кистями обоих рук
Б) четырьмя пальцами правой руки
В) проксимальной частью кисти
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правой руки
Г) одним пальцем руки
6 Глубина продавливания
грудины при проведении
закрытого массажа сердца
взрослому человеку:
А) 1-2 см
Б) 4-6 см
В) 7-8 см
Г) 9-10 см
7 К кишечным инфекциям
относится
А) клещевой энцефалит
Б) грипп
В) вирусный гепатит
Г) столбняк
8 Показания к
прекращению
реанимации:
А) отсутствие признаков
эффективного кровообращения
Б) отсутствие самостоятельного
дыхания
В) появление признаков
биологической смерти
Г) широкие зрачки
9 Если сердечная
деятельность не
восстанавливается,
реанимационные
мероприятия можно
прекратить через:
А) 30-40 мин
Б) 3-6 часов
В) 2 часа
Г) 15-20 мин
10 К трансмиссивным
инфекциям относится
А) корь
Б) вирусный гепатит
В) грипп
Г) клещевой энцефалит
Вопросы с разными вариантами ответов:
1.Для клинической смерти
не характерно:
А) отсутствие самостоятельного
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дыхания
Б) отсутствие пульса на сонной
артерии
В) отсутствие дыхания
Г) патологическое дыхание
2 Точка надавливания при
непрямом массаже сердца
находится выше мечевидного
отростка на:
А) 1 поперечный палец
Б) 2 поперечных пальца
В) 3 поперечных пальца
Г) 4 поперечных пальца
3. При проведении
наружного массажа
сердца у взрослых
количество толчков в
минуту должно быть не
менее:
А) 50
Б) 60
В) 70
Г) 80
4 К терминальным
состояниям относятся все
перечисленные за
исключением:
А) предагональный период
Б) агональный период
В) клиническая смерть
Г) биологическая смерть
5 Наружный массаж сердца
детям до 10-12 лет нужно
проводить:
А) одной рукой
Б) двумя пальцами
В) двумя руками
Г) одним пальцем
6 Дезинсекция – это А) уничтожение микробов
Б) уничтожение насекомых
В) уничтожение грызунов
Г) обеззараживание и удаление
отравляющих веществ
7 Какова положительная
реакция зрачка:
А) расширение
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Б) сужение
В) мутность
Г) высыхание
8 При проведении
искусственной
вентиляции легких детям
частота дыхания в минуту
должна составлять:
А) 10-12
Б) 15-18
В) 20-22
Г) 22-25
Вариант соответствия(или продолжить):
Определите термины :
А. Внедрение и размножение в организме человека или животного болезнетворных
микроорганизмов, сопровождающихся комплексом реактивных процессов,
завершающаяся инфекционным заболеванием, бактерионосительством или гибелью
микробов называется …………..?
Б. Заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами, которые передаются
от зараженного человека здоровому это …………………………?
В. Массовое распространение инфекционного заболевания человека в какой-либо
местности, значительно превышающее обычный уровень заболеваемости называется
………………?

3.2 Практические задания
Практическое задание к разделу « Основные понятия и определения дисциплины.»
Оценка компетенции ОК-8 - готовностью поддерживать уровень физической
подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность в части - Знать: научнопрактические основы физической культуры и здорового образа жизни
Владеть: методиками и навыками комплексной диагностики уровня функционального
развития ребенка и его готовности к обучению
Цель: выявить основные методы оказания первой помощи.
1.Вас вызвали для оказания помощи больному с кровотечением из колото-резаной раны
правой ягодицы.
Как Вы остановите кровотечение, если у вас имеется медицинская сумка с
медикаментами и перевязочным материалом? Возможно ли наложение
кровеостанавливающего жгута?
Практическое задание к разделу « Факторы, влияющие на здоровье младших
школьников.»
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Оценка компетенции компетенция ОК-9 - способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в части - Владеть:
-навыками проведения контроля параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня
негативных воздействий среды обитания на человека, расчета параметров рабочей зоны
помещений, защиты от негативных факторов
Цель: выявить основные методы оказания первой помощи.
Практическое задание № 2
В хирургическое отделение доставлен больной, получивший ожог правого бедра и
голени кипятком. При осмотре обнаружено, что в зоне поражения ярко выраженная
гиперемия кожи, разорвавшиеся и целые пузыри с серозным отделяемым.
Какая степень ожога у больного? Какая площадь ожоговой поверхности? Какие способы
определения площади ожога Вам известны?
.У больного после длительного пребывания на морозе (-20С) произошло отморожение
ушных раковин. После отогревания обе ушные раковины синюшные, с наличием
эпидермальных пузырей с серозно-геморрагическим содержимым.
Какая степень отморожения у больного? Какое лечение необходимо провести? 2. Развитие
и возрастные особенности органа зрения.
Практическое задание к разделу « Показатели индивидуального здоровья. Группы
здоровья»
Оценка компетенции ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся в части - Владеть:
системой практических умений и навыков
,обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Цель: выявить основные методы оказания первой помощи.
Практическое задание № 3. Комплексная оценка уровня здоровья
Цель: научиться определять уровень индивидуального здоровья
человека.
Задача: определить свой уровень здоровья по методу В. И. Белова.
Оборудование: секундомер, тонометр, спирометр, медицинские весы,
сантиметровая лента, таблица комплексной оценки уровня здоровья В.И.
Белова .
Ход работы:
Ознакомиться с таблицей комплексной оценки уровня здоровья В. И.
Белова и определить последовательность определения ее показателей.
Подготовить таблицу для оценки собственного уровня здоровья.
Изучить с помощью приборов и оборудования собственные
функциональные и физиологические показатели и физические качества.
Внести полученные данные в таблицу и привести их в соответствие с
балльной системой.
Вывести средние значения (в баллах) для каждой из групп показателей
и общего уровня здоровья.
Проанализировать полученные данные и сделать вывод об их значении
в построении собственного образа жизни.
Методические рекомендации
В таблице показатели оценки уровня здоровья сведены в четыре
группы. Первая (с 1 по 5) позволяет оценить оптимальное
функционирование, а также резервы сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. Вторая группа (с 6 по 9) характеризует главным образом физическое
здоровье, включая оценку основных двигательных качеств: общей и силовой
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выносливости, быстроты, гибкости, скоростно-силовых качеств. Третья
группа (10 14) отражает образ жизни человека, четвертая (15 – 16) позволяет
оценить эффективность работы иммунной системы, а также общее состояние
здоровья человека.
Чтобы получить комплексный показатель уровня здоровья, необходимо
определить средний балл в каждой из четырех групп, сложить полученные
средние баллы и сумму разделить на четыре.
.
Практическое задание к разделу « Показатели популяционного здоровья.
Оценка компетенции ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся в части - Владеть:
системой практических умений и навыков
,обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Цель: выявить основные методы оказания первой помощи.
Признаком остановки сердца является отсутствие пульса на:
а- лучевых артериях,
б- сонных артериях,
в- аксиллярных артериях,
г- бедренных артериях.
13. Компрессии на грудину взрослому человеку осуществляются:
а- всей ладонной поверхностью кисти со сгибанием рук в локтевых суставах,
б- всей ладонной поверхностью кисти без сгибания рук в локтевых суставах,
в- проксимальной частью ладонной поверхности со сгибанием рук в локтевых суставах,
г- проксимальной частью ладонной поверхности без сгибания рук в локтевых суставах
Практическое задание
микробиологии.

к

разделу

«Основные

понятия

эпидемиологии

и

Оценка компетенции ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся в части - Знать: механизмы сохранения здоровья обучающихся и влияния
факторов окружающей среды на состояние их здоровья
Цель: выявить основные понятия эпидемиологии.
Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии.
1. По какому принципу классифицируются инфекционные заболевания?
2. Что такое карантин?
3. Биологические препараты, используемые для создания длительной
иммунной защиты.
4. Биологические препараты, используемые с лечебной целью.
5. Обсервация и ее роль в предотвращении распространения инфекции.
6. Роль СЭС в предотвращении эпидемического процесса.
7. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация и их роль в
противоэпидемических мероприятиях.
Практическое задание к разделу « Неотложные состояния
ЗОЖ, как фактор здоровья
Оценка компетенции ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся в части - Знать: механизмы сохранения здоровья обучающихся и влияния
факторов окружающей среды на состояние их здоровья
Цель: познакомиться с комплексом сердечно-легочной реанимации.
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Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к её проведению,
критерии эффективности.
Цель: ознакомить обучающихся с практическим навыком оказания
неотложной помощи при легочно-сердечной недостаточности.
Ход работы:
1. Отработка практических навыков (искусственной вентиляции легких и
непрямого массажа сердца) на муляже.
2. Обеспечение проходимости дыхательных путей.
3. Оценка возможности самостоятельного дыхания.
4. Сердечная недостаточность.
5. Легочно-сердечная недостаточность.
6. Остановка дыхания и кровообращения.
7. Искусственная вентиляция легких.
8. Методика закрытого массажа сердца.
3.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к зачету:
1. Проблемы здоровья учащихся разных возрастных групп.
2. Основные признаки нарушения здоровья ребенка..
3. Понятие о микробиологии, иммунологии, эпидемиологии.
4. Меры профилактики инфекционных заболеваний.
5. Понятие о неотложных состояниях , причины и факторы их вызывающие.
6. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях.
7. Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии эффективности.
8. Характеристика детского травматизма.
9. Меры профилактики травм и первая помощь при них.
10.Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема.
11.Приемы и методы формирования здорового образа жизни учащихся.
12.Медико-биологические аспекты здорового образа жизни.
13.Формирование мотивации к здоровому образу жизни.
14.Профилактика вредных привычек. Здоровьесберегающая функция
учебно-воспитательного процесса.
15.роль учителя в формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний.
16.Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и
здорового образа жизни учащихся.
17.Терминальные состояния.
18.Понятие о рациональной организации жизнедеятельности.
19.Роль и место здорового сна в режиме жизнедеятельности.
20.Здоровье и семья.
21.Понятия о факторах риска «болезней цивилизации»
22.Компоненты здорового образа жизни, их характеристика.
23.Противоречия биологического и социального в обеспечении здоровья
человека и пути его преодоления.
24.Неотложная помощь при острых отравлениях.
25.Эпидемический процесс и его звенья.
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4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1Методические рекомендации к сдаче экзамена
Обучающийся допускается к зачету только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Обучающимся, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения
аттестации и допуска к зачету необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к зачету обучающемуся необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.
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